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                                                                         Начальник Управления  культуры
                                                                         Курганской области
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                                                  План
мероприятий  по проведению в Курганской области

«Культурной Олимпиады 2010-2014» 

№ 
пп

Мероприятия
       «Год Театра» 2011 год

Дата 
проведения

Ответственные

1. Благотворительная новогодняя 
елка (сказка по пьесе В. Илюхова 
«Как Настенька чуть кикиморой 
не стала»)

      январь Курганский 
государственный театр 
драмы 

2. Премьера спектакля «Дикие 
лебеди»

      январь Курганский театр кукол 
«Гулливер» 

3. Премьера спектакля по пьесе М. 
Фрейн  «Театр» 

    февраль Курганский 
государственный театр 
драмы

4. Участие в международном 
фестивале театров кукол в 
г. Шарлевиль (Франция)

    февраль Курганский театр кукол 
«Гулливер»

5. Премьера спектакля по пьесе 
У. Шекспира «Буря»

   февраль Шадринский 
драматический театр

6. Премьера спектакля по пьесе 
Ж. Б. Мольера «Мнимый 
больной»

    апрель Шадринский 
драматический театр

7. Международный фестиваль 
театров кукол «Мечта о полете»

      май Курганский театр кукол 
«Гулливер»

8. Региональный конкурс учащихся 
театральных отделений школ 
искусств «Театральная весна»

      май Учебно-методический 
центр по 
художественному 
образованию, 
Курганский областной 
колледж культуры

9. Премьера сказки по пьесе Г. Х. 
Андерсена «Дюймовочка»

      май Шадринский 
драматический театр

10. Премьера спектакля по пьесе 
Стельмаха «Любовь в стиле 
барокко»

   октябрь Шадринский 
драматический театр

11. Всероссийская неделя «Театр - 
детям»

   ноябрь Театры области

12. Театральный  конкурс актерского 
мастерства «Котурны»

   ноябрь Театры области

13. Премьера спектакля «Матушка 
метелица»

   декабрь Курганский театр кукол 
«Гулливер»



14. Премьера спектакля по пьесе Д. 
Родари «Чиполлино»

   декабрь Шадринский 
драматический театр

Мероприятия
     «Год Музыки» 2012 год

Дата 
проведения

Ответственные

15. Региональный конкурс юных 
вокалистов «Волшебные голоса»

       март Учебно-методический 
центр по 
художественному 
образованию

16. Региональный конкурс пианистов 
«Юные  дарования»

     апрель Учебно-методический 
центр по 
художественному 
образованию

17. Региональная олимпиада по 
сольфеджио среди учащихся 
музыкальных школ и школ 
искусств

    апрель Учебно-методический 
центр по 
художественному 
образованию

18. Презентация стипендиатов 
«Юные дарования Зауралья»

      май Учебно-методический 
центр по 
художественному 
образованию

19. Летняя творческая смена    июль-август Учебно-методический 
центр по 
художественному 
образованию

20. Международный фестиваль 
«Музыкальное приношение»

   сентябрь Курганская областная 
филармония

21. Международный день музыки   октябрь Курганская областная 
филармония, 
Курганский областной 
музыкальный колледж 
им. Д. Д. Шостаковича, 
Курганский областной 
колледж культуры

22. Областной конкурс 
профессионального мастерства 
«Школа года»

   октябрь Учебно-методический 
центр по 
художественному 
образованию

23. Региональная  олимпиада  по 
музыкальной  литературе  среди 
учащихся  музыкальных  школ  и 
школ искусств

   ноябрь Учебно-методический 
центр по 
художественному 
образованию

24. Региональный конкурс 
композиторов

   декабрь Учебно-методический 
центр по 
художественному 
образованию

25. Участие лауреатов областных 
конкурсов, фестивалей в 
международных, всероссийских, 
региональных конкурсах и 
фестивалях

весь период ГОУСПО, ДШИ, ДМШ

26. Детская филармония весь период Курганская  областная 



филармония
              Мероприятия

     «Год Музея» 2013 год
Дата 

проведения
Ответственные

27. Областная  викторина 
«Спортивное Зауралье»

январь-март Курганский  областной 
краеведческий музей

28.  Выставка-конкурс 
«Произведение года»

   январь Курганский  областной 
художественный музей

29. Выставка живописи и графики из 
фондов  музея  «Спорт  в 
изобразительном искусстве»

   февраль Курганский  областной 
художественный музей 

30. Цикл  встреч  «Зауральские 
звезды мирового спорта»

апрель-июнь Курганский  областной 
краеведческий музей

31. Передвижная  выставка  «Мы 
выбираем спорт»

    апрель Курганский  областной 
краеведческий музей

32. Областной  смотр-конкурс 
«Наследие»

     май Областные  и 
муниципальные музеи

33. Выставка «Авиаспорт Зауралья»   май-август Музей авиации
34. Городская  олимпиада  «Я  иду 

искать»  (игра-путешествие  по 
музейному маршруту)

  сентябрь-  
  октябрь

Курганский  областной 
краеведческий  музей, 
филиалы

35. Издание  буклета  «Спортивные 
реликвии  зауральцев  в  фондах 
Курганского  областного 
краеведческого музея»

  ноябрь Курганский  областной 
краеведческий музей

36. Создание  музея  Школы 
олимпийского резерва

   ноябрь-  
   декабрь

Курганский  областной 
художественный музей 

37. Цикл  лекций  о  зауральском 
спорте  «Их  имена  стали 
легендой»

  весь период Курганский  областной 
краеведческий  музей, 
филиалы

38. Работа  по  программам:  «Музей. 
Музыка.  Дети»,  «Педагог  в 
музее»,  «Ребенок  в  музее», 
«День за днем», «Лето в музее», 
по  программе  креативного 
развития «Найди себя»

  весь период Курганский  областной 
художественный музей 

464005
Исп.Т. И.Романова


